
ПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ТАРИФОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

П р о т о к о л  
заседания правления

от 28 ноября 2014 года № 50 г. Брянск

Председательствовал: 
Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Присутствовали: 

Члены Правления:

Секретарь Правления:

И.Н. Милынина -  зам. нач. управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
М. А. Ерохин -  начальник отдела
О. А. Силина -  начальник отдела
Н.В. Рябцева- ведущий консультант 
Е.А. Лахмоткина-главный консультант
Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России 
С. Л. Груздев -  представитель НП «Совета 
рынка» (заочно)

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской 
области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль
2. «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между ООО «Брянские электросети» и филиалом ОАО 
«МРСК Центра»-«Брянскэнерго»
3. О внесении изменений в постановление комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 28.12.2012 № 44/8-э «О



долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК 
Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки»
4. О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 45/3-2э 
«О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии на территории Брянской области на 2014-2016 гг.»

Вопрос № 01- О внесении изменений в Реестр энергоснабжающих 
организаций Брянской области, в отношении которых осуществляется 
государственное регулирование и контроль

Выступили: Е.А. Лахмоткина 
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Положением об управлении государственного регулирования 
тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора Брянской 
области от 28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области», Положением «О реестре 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль», утвержденным 
постановлением Правления комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 30.11.2006 года № 2/1 -р ,. специалистами 
управления были рассмотрены материалы о внесении изменений в Реестр 
энергоснабжающих организаций Брянской области, в отношении которых 
осуществляется государственное регулирование и контроль.

ООО «Брянские электросети» обратилось в управление государственного 
регулирования тарифов Брянской области с заявлением и материалами о 
включении в Реестр энергоснабжающих организаций Брянской области и об 
утверждении тарифа за оказание услуг по передаче электрической энергии на 
2014-2015 гг.

С расчетными материалами представлены также анкета предприятия 
установленной формы, копия устава юридического лица, копия свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе.

Общество заключило договора аренды объектов электросетевого хозяйства:
1. от 27.10.2014 г., заключенного с ООО «Брянская строительная 

компания». Договор заключен сроком с 01.12.2014г. по 01.11.2017г.
Предметом договора аренды является ЦРТП 6/0,4 кВ и ТП-2 по адресу г. 

Брянск, микрорайон №5.
2. от 27.10.2014 г., заключенного с ООО «Премиум проект». Договор 

заключен сроком с 01.12.2014г. по 01.11.2017г.
Предметом договора аренды является РП №1 по адресу г. Брянск, 

ул. Флотская.

2



Рассмотрев обращение ООО «Брянские электросети», а, также учитывая 
положение о Реестре энергоснабжающих организаций Брянской области, в 
отношении которых осуществляется государственное регулирование и 
контроль, утвержденное постановлением Правления комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 30.11.2006 г. № 2/1-р, предлагается:

1. Включить в раздел I «Электрическая энергия» группу 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке)энергии»:

- ООО «Брянские электросети» под регистрационным номером 1.2.11.14.41 .

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести следующее изменение в Реестр энергоснабжающих организаций 
Брянской области, в отношении которых осуществляется государственное 
регулирование и контроль:

Включить в раздел I «Электрическая энергия» группу 2 «Услуги по 
передаче (транспортировке)энергии»:
- ООО «Брянские электросети» под регистрационным номером 1.2.11.14.41.

Голосование -  за -  единогласно.

Вопрос № 2 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Брянские 
электросети» и филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго»

Выступили: Е.А. Лахмоткина 
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральными законом от 26 марта 2003 г. № 35-Ф3 «Об 
электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», с Методическими указаниями по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на 
розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом ФСТ России 
от 6 августа 2004 года № 20-э/2, Положением об управлении государственного 
регулирования тарифов Брянской области, утвержденным указом Губернатора 
Брянской области от 28.01.2013г. № 45 «О переименовании комитета 
государственного регулирования тарифов Брянской области» , специалистами 
управления были рассмотрены материалы «Об индивидуальных тарифах на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между ООО 
«Брянские электросети» и филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго».
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Технико-экономические показатели.

ООО «Брянские электросети» в подтверждение владения 
электросетевыми объектами представило копии договоров аренды 
электросетвого оборудования, заключенные с ООО «Брянская строительная 
компания» № 1 от 27.10.2014г. (с 1 декабря 2014 г.) и с ООО «Премиум 
проект» № 2 от 27.10.2014г. (с 1 декабря 2014 г.).

Объем поступления электроэнергии в сеть, рассчитан ООО «Брянские 
электросети» на 2015 г. в размере 2,675 млн. кВтч, потери -  0,175 млн. кВтч 
(7%), полезный отпуск -  2,5 млн. кВтч.

Считаем возможным согласиться с предложенными ООО «Брянские 
электросети» объемами поступления электроэнергии в сеть. Норматив потерь 
определен в соответствии с приказом Минэнерго России №674 от 30.09.2014 г. 
«Об утверждении нормативов потерь электрической энергии при ее передаче 
по электрическим сетям территориальных сетевых организаций».

Структура полезного отпуска приведена в следующей таблице:

Показатель Ед.измер.
Период регулирования,

2015 г.
Поступление 
электроэнергии в сеть тыс. кВтч 2 675,0

Потери электроэнергии
тыс. кВтч 187,25

% 7
Полезный отпуск электроэнергии 
из сети

тыс. кВтч 2487,75

Величина заявленной мощности сторонних потребителей
0 0 0  «Брянские электросети» составляет 4,52 МВт.

Определение размера необходимой валовой выручки организации на 
содержание сетей в 2015 году

Расходы, отнесенные на передачу электрической энергии на 2015 год, 
представлены ООО «Брянские электросети» в размере 8 451 тыс. руб. 
Постатейный анализ затрат показал необходимость корректировок отдельных 
статей.

По статье «сырье, основные материалы» затраты рассчитаны Обществом 
в размере 1542,80 тыс.руб. Рассмотрев представленные материалы считаем 
возможным снизить затраты по данной статье и включить их в размере
1 123,33 тыс.руб.

По статье «вспомогательные материалы» ООО «Брянские электросети» 
рассчитало затраты в размере 100,00 тыс.руб. Ввиду отсутствия 
обосновывающих материалов, считаем возможным исключить затраты по 
данной статье.

По статье «расходы и услуги производственного характера» Общество 
рассчитало затраты в размере 1067,80 тыс.руб. По данной статье включены 
расходы по договору №2 от 05.11.2014 г. с ООО «Транс Энерго Сервис» на 
оказание услуг по оперативно-техническому обслуживанию и ремонту 
электросетевого оборудования. На основании рассмотренных материалов
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считаем возможным включить указанные затраты в состав необходимой 
валовой выручки Общества в указанных размерах.

По статье «энергия» ООО «Брянские электросети» рассчитало затраты в 
размере 175,0 тыс.руб. Ввиду отсутствия обосновывающих материалов, 
считаем возможным исключить затраты по данной статье.

По статье «затраты на оплату труда» расходы рассчитаны
0 0 0  «Брянские электросети», исходя из численности 5 человек и 
среднемесячной заработной платы 35 000,0 руб., в размере 2 100,0 тыс. руб. 
Рассмотрев представленное штатное расписание ООО «Брянские электросети» 
считаем возможным принять численность 3,5 человека. Среднемесячная плата 
предлагается в размере 34 566,33 руб. -  на уровне средней по отрасли. Таким 
образом, затраты по статье «Затраты на оплату труда» составят
1 454,79 тыс.руб.

По статье «отчисления на социальные нужды» Обществом представлены 
расходы в объеме 638,4 тыс.руб. С учетом положений федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в пенсионный фонд РФ, фонд 
социального страхования РФ, федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» организациями уплачиваются страховые взносы на обязательное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. С учетом фонда оплаты труда персонала, определенного в сумме 
1 451,79 тыс. руб., страховые взносы рассчитаны в размере 441,34 тыс. руб. 
(30,4% от размера оплаты труда).

По статье «прочие затраты» ООО «Брянские электросети» рассчитало 
расходы в сумме 2 827,0 тыс.руб.:

1. Арендная плата -  1 899,0 тыс.руб. С учетом предоставленных 
договоров аренды электросетевого оборудования, нежилого помещения, 
транспортного средства, положений пункта 28 Основ ценообразовании в 
области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике предлагается 
принять указанные расходы в размере 1 563,14 тыс.руб.

2. Другие расходы -  928,0 тыс.руб.:
- ГСМ -  180 тыс.руб. Рассмотрев представленные материалы, считаем 

возможным для определения затрат по данной статье снизить среднегодовой 
пробег с 57,41 тыс.км до 26,4 тыс.км. С учетом численности 1 
автотранспортного средства, среднегодового пробега, распоряжения 
Минтранса РФ от 14.03.2008 № АМ-23-р "О введении в действие 
методических рекомендаций "Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте” считаем обоснованным затраты по статье 
«Горюче-смазочные материалы» утвердить в размере 82,76 тыс. руб. :

9,5 л/100км*26,4 тыс.км*33руб./л =82,76 тыс. руб.
- Хозяйственный инвентарь, мебель -  200 тыс.руб. Рассмотрев 

представленные материалы и ввиду снижения численности работников, 
считаем возможным затраты по данной статье включить в размере 143,0 
тыс.руб.

- Расходы на соц. выплаты, материальную помощь -  35 тыс.руб. В 
связи с отсутствием подтверждающих материалов указанные расходы не 
включаются в состав НВВ.
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- Канцтовары, компенсация за сотовую связь, командировочные 
расходы, оплата за интернет -46,0 тыс.руб., 72,0 тыс.руб., 60,0 тыс. руб. и 48,0 
тыс.руб. соответственно. Рассмотрев представленные материалы, считаем 
возможным принять данные затраты на среднем уровне по отрасли -16,0 
тыс.руб., 36,0 тыс.руб., 20,0 тыс. руб. и 40,0 тыс.руб. соответственно.

- Услуги связи, расходы на обслуживание расчетного счета, обучение 
кадров, покупка компьютеров, сопровождение программ, услуги 1C 
программы, вода питьевая, бытовая химия, покупка эл. лампочек -  34,0 
тыс.руб., 54,0 тыс.руб., 15,0 тыс.руб., 75,0 тыс.руб., 60,0 тыс.руб., 18,0 
тыс.руб., 10,0 тыс.руб., 15,0 тыс.руб. и 6,0 тыс.руб. соответственно. Указанные 
затраты включаются в НВВ с учетом представленных материалов.

Таким образом, прочие затраты приняты для расчета тарифа в размере 
2 187,9 тыс. руб. против рассчитанных Обществом 2 827,0 тыс.руб.

Таким образом, размер НВВ для оказания услуг по передаче 
электрической энергии по сетям ООО «Брянские электросети» на 2015 год, 
составят 6 272,16 тыс.руб. против 8 451,0 тыс. руб. заявленных Обществом.

Расчет затрат на потери электрической энергии на 2015 год
Планируемый объем передачи электрической энергии в 2015 году по 

сетям ООО «Брянские электросети» составит 2 675,00 тыс. кВтч.
Объем потерь электроэнергии при ее передаче принимается в размере 

187,25 тыс. кВтч, что составляет 7 % от поступления в сеть.
Объем полезного отпуска электрической энергии -  2 487,75 тыс. кВтч.
Затраты на потери электрической энергии при ее передаче по сетям ООО 

«Брянские электросети» определены на 2015 год в сумме 358,21 тыс.руб., 
исходя из рассчитанного объема потерь электрической энергии и тарифа 
покупки электрической энергии на потери. Цена (тариф) покупки потерь 
электрической энергии, учитываемая при установлении тарифа на услуги по 
передаче электрической энергии по электрическим сетям, с использованием 
которых услуги по передаче электрической энергии оказываются 
регулируемыми организациями, -  1,9130 руб./кВтч (без НДС).

С учетом выше изложенного и заявленной на 2015 год 
мощности 4,52 МВт тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
которые ООО «Брянские электросети» оказывает филиалу ОАО «МРСК 
Центра»-«Брянскэнерго», предлагается установить в следующих размерах 
(без учета НДС):________________________________________________ _________
1, НВВ на содержание электрических сетей, тыс. руб. 6 272,16
2. Заявленная мощность сторонних потребителей, МВт 4,52

3. Ставка на содержание электрических сетей, руб./МВт в месяц 
(стр.1*1000/стр.2/12 мес.)

115 637,09

4. Процент потерь электрической энергии при ее передаче, % 7,0
5. Объем передачи электрической энергии, тыс. кВтч 2 675,00
6. Объем потерь электрической энергии при ее передаче, тыс. кВтч 187,25

7. Объем полезного отпуска электрической энергии, тыс. кВтч 
(стр.5-стр.6)

2 487,75
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8. Тариф покупки электрической энергии на потери, руб./ кВтч* 1,9130

9. Затраты на потери, тыс. руб. (стр.6*стр.8) 358,21

10. Ставка на оплату технологического расхода потерь 
электрической энергии, руб./тыс. кВтч (стр.9/стр.7)

143,99

11
Одноставочный индивидуальный тариф, руб./тыс. кВтч 
(стр.1+стр.9/стр.7)

2 665,21

Приложение: Смета расходов ООО «Брянские электросети» по передаче электрической 
энергии потребителям на 2015 год.

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Установить индивидуальный тариф на услуги по передаче 
электрической энергии для взаиморасчетов между ООО «Брянские 
электросети» и филиалом ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» методом 
экономически обоснованных расходов в следующих размерах (без учета НДС):

Наименование организации

Ставка на 
содержание 

электрических 
сетей, руб./кВт 

в месяц

Ставка на оплату 
технологического 

расхода потерь 
электрической 

энергии, руб./кВтч

Одноставочный 
индивидуальный 
тариф, руб./кВтч

филиал ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго»*- ООО 
«Брянские электросети»**

115,63709 0,14399 2,66521

* заказчик услуги
* * исполнитель услуги

Проголосовали «за»:

Председатель правления НА. Калюк -  начальник управления

Члены Правления

Проголосовали «против»:

И.Н. Мильшина -зам. начальника управления 
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
О.А. Силина -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела 
Н .В .Рябцева- ведущий консультант 
НА. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России
C.JI. Груздев -  представитель НП «Совет рынка»

Вопрос № 3 О внесении изменений в постановление комитета государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 28.12.2012 № 44/8-э «О
долгосрочных параметрах регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК
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Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной индексации 
необходимой валовой выручки»

Выступили: Е.А. Лахмоткина 
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 № 750 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам снижения величины перекрестного субсидирования в 
электросетевом комплексе", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Положением об управлении 
государственного регулирования тарифов Брянской области, утвержденным 
указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 №45 «О переименовании 
комитета государственного регулирования тарифов Брянской области», 
специалистами управления были рассмотрены материалы о внесении изменений в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 28.12.2012 № 44/8-э «О долгосрочных параметрах регулирования
деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с применением 
метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки».

Пересмотр базового уровня подконтрольных расходов (ОРЕХ) филиала 
ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго"

Филиал ОАО «МРСК Центра»-«Брянскэнерго» в настоящее время 
регулируется с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки. Долгосрочным периодом регулирования является период с 
2012 года по 2017 год, при этом базовый уровень подконтрольных расходов 
установлен на 2012 год по согласованию с ФСТ России (приказ ФСТ России от 
12.10.2012 № 669-э «О согласовании (об отказе в согласовании) долгосрочных 
параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки»).

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов), утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.12.2011 № 1178 (в редакции постановления Правительства 
РФ от 31.07.2014 № 750), базовый уровень операционных расходов
устанавливается как сумма доли базового уровня операционных расходов, 
рассчитанного с применением метода экономически обоснованных расходов и 
доли базового уровня операционных расходов, рассчитанного с 
использованием метода сравнения аналогов.

С учетом письма ФСТ России от 21.11.2014 № ЕП-12858/12 в целях 
исполнения требований абзаца 2 пункта 5 постановления РФ № 750 считаем 
возможным руководствоваться положениями проекта Методических указаний 
по применению метода сравнения аналогов.

8



Для расчета эффективного уровня ОРЕХ филиала ОАО "МРСК Центра" 
"Брянскэнерго" использовались следующие исходные данные:
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) )

коэффициенты 
приведения затрат по 

климатическим 
условиям

тп
*1

Т п Тп
h

1,02 1,012 1,038

R: Х-фактор группа

[0-0,1) 1% 1
[0,1-0,2) 2% 2

[0,2-0,3) 3% 3

[0,3-0,4) 4% 4
[0,4-0,5) 5% 5

[0,5-0,6) 6% 6

[0,6-1] 7% 7
Нет данных / 

недостоверные 
данные

10% 8

* Квадратная скобка означает включительно. 
Круглая скобка означает исключая.

коэффициенты
нормализации Ьмва L k m Ьтп

2013 0,000726 0,001699 0,001340
2012 0,00084 0,001689 0,001351

коэффициенты
нормализации Ммва Мкм Мтп

2013 0,05957 0,076671 0,003562

2012 0,06127 0,069266 0,003237

Наименование Ед.
измерения 2015г 2014г 2013г 2012г

протяженность линий электропередач, 
эксплуатируемых на законных 
основаниях и участвующих в 
регулируемом виде деятельности, км

км X X 25 289,76 25 265,64

установленная трансформаторная 
мощность электрооборудования, 
эксплуатируемого на законных 
основаниях и участвующая в 
регулируемом виде деятельности, 
MBA

MBA X X 3 122,50 3 064,43



) )

максимальное за отчетный период 
регулирования число точек 
присоединения потребителей услуг к 
электрической сети электросетевой 
организации, шт.

шт X X 199 187 199 284

значение фактических ОПР компании, 
тыс.руб. тыс. руб. X X 1 112

074,7 1 067 058,2

коэффициент приведения затрат по 
уровню цен для компании - X X 1,61 1,61

рейтинг
эффективности
компании

- X X 0,12 0,14

индекс эффективности 
ОПР - 2% X X

коэффициент изменения рейтинга 
эффективности компании -0,0172

количество условных 
единиц, УЕ У.е. 82 724,7 82 969,4 81 717,4 81 373,6

ипц ипц - 0,067 0,074 0,068 0,051



Расчет эффективного уровня ОРЕХ филиала ОАО "МРСК Центра" - 
"Брянскэнерго" на основании указанных исходных данных представлен в приложении 
к настоящему заключению (таблица «Расчет эффективного уровня ОРЕХ филиала 
ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго»).

Расчет базового уровня ОРЕХ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" 
представлен в приложении к настоящему заключению (таблица «Расчет базового 
уровня ОРЕХ филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго»).

Пересмотр величины технологического расхода (потерь) электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям филиала ОАО "МРСК Центра" -

"Брянскэнерго"

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, для территориальных сетевых 
организаций, тарифы на услуги по передаче электрической энергии которых, 
устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки долгосрочным параметром регулирования является величина 
технологического расхода (потерь) электрической энергии.

Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии 
определяется региональным регулирующим органом на основании норматива 
технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим 
сетям (далее -  норматив технологических потерь) на 2015 год, утвержденного 
Минэнерго России для соответствующей территориальной сетевой организации, а при 
его отсутствии исходя из динамики фактических потерь электрической энергии, 
нормативов технологических потерь, утвержденных Минэнерго России на 
предыдущие периоды регулирования, и величин, учтенных в сводных прогнозных 
балансах производства и поставок электрической энергии (мощности) 
предшествующих периодов регулирования, исходя из темпов их снижения, 
предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности соответствующей территориальной сетевой 
организации.

В соответствии с приказом ФСТ России от 12.10.2012 № 669-э величина 
технологического расхода (потерь) электрической энергии для филиала ОАО "МРСК 
Центра" - "Брянскэнерго" определена в размере 5,74 %, исходя из норматива потерь 
утверждённого Минэнерго России для филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" 
и темпов снижения потерь, предусмотренных программой в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности. С учетом плановых объемов 
электропотребления в 2015 году и указанного норматива потерь объем потерь 
электрической энергии при ее передаче по сетям филиала ОАО «МРСК Центра»- 
«Брянскэнерго» запланирован в объеме 226,501 млн.кВтч. Объем потерь, 
рассчитанный по приказу Минэнерго России от 30 сентября 2014 г. № 674, составляет 
для филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" 288,73 млн.кВтч. Считаем 
необходимым принять на 2015 год величину технологического расхода (потерь) 
электрической энергии в размере 226,501 млн.кВтч.



С учетом изложенного предлагается внести следующие изменения в 
постановление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области 
от 28.12.2012 № 44/8-э «О долгосрочных параметрах регулирования деятельности 
филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки»:

в Приложении № 2 «Долгосрочные параметры регулирования деятельности 
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки»:
- в столбце «Базовый уровень подконтрольных расходов» в строке «2012» цифры 
«1056,49» заменить цифрами «1056,30»;
- в столбце «Величина технологического расхода (потерь) электрической» единицы 
измерения «%» заменить «%/млн.кВтч», в строке «2015» цифры «5,74» заменить 
цифрами и буквами «226,501 млн. кВтч», в строке «2016» цифры «5,72» заменить 
«226,640 млн.кВтч», в строке «2017» цифры «5,71» заменить «228,840 млн. кВтч».

Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской области 
по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в постановление комитета государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 28.12.2012 № 44/8-э «О долгосрочных параметрах 
регулирования деятельности филиала ОАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» с 
применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки»:

в приложении № 2 «Долгосрочные параметры регулирования деятельности 
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Брянскэнерго" с применением метода долгосрочной 
индексации необходимой валовой выручки»:
- в столбце «Базовый уровень подконтрольных расходов» в строке «2012» цифры 
«1056,49» заменить цифрами «1056,30»;
- в столбце «Величина технологического расхода (потерь) электрической энергии» 
единицы измерения «%» заменить «%/млн.кВтч», в строке «2015» цифры «5,74» 
заменить «226,501 млн. кВтч», в строке «2016» цифры «5,72» заменить 
«226,640 млн.кВтч», в строке «2017» цифры «5,71» заменить «228,840 млн. кВтч». 
Проголосовали «за»:

Председатель правления Н.А. Калю к -  начальник управления

Члены Правления И.Н. Милыпина -зам. начальника управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела 
О.А. Силина -  начальник отдела 
М.А. Ерохин -  начальник отдела 
Н.В. Рябцева- ведущий консультант 
Н.А. Новикова - заместитель руководителя 
Брянского У ФАС России 

Проголосовали «воздержался»: С.Л. Груздев — представитель НП «Совет рынка»



Вопрос № 4 О внесении изменений в приказ управления государственного 
регулирования тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 45/3-2э «О долгосрочных 
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на территории 
Брянской области на 2014-2016 гг.»

Выступили: Е.А. Лахмоткина 
Главный консультант Лахмоткина Е.А. доложила членам Правления, что в 
соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства РФ от 31.07.2014 № 750 "О внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам снижения 
величины перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
Положения об управлении государственного регулирования тарифов Брянской 
области, утвержденным указом Губернатора Брянской области от 28.01.2013 г. № 45 
«О переименовании комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области», специалистами управления были рассмотрены материалы о внесении 
изменений в приказ управления государственного регулирования тарифов Брянской 
области от 20.12.2013 № 45/3-2э «О долгосрочных индивидуальных тарифах на услуги 
по передаче электрической энергии на территории Брянской области на 2014-2016 гг.»

Регулирование указанных организаций осуществлено с применением метода 
долгосрочной индексации необходимой валовой выручки. Долгосрочным периодом 
регулирования является период с 2014 года по 2016 год.

В соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2011 № 1178 (в редакции постановления Правительства РФ от 31.07.2014 
№ 750), базовый уровень операционных расходов устанавливается как сумма доли 
базового уровня операционных расходов, рассчитанного с применением метода 
экономически обоснованных расходов и доли базового уровня операционных 
расходов, рассчитанного с использованием метода сравнения аналогов.

С учетом письма ФСТ России от 21.11.2014 № ЕП-12858/12 в целях исполнения 
требований абзаца 2 пункта 5 постановления РФ № 750 считаем возможным 
руководствоваться положениями проекта Методических указаний по применению 
метода сравнения аналогов.

Расчет эффективного уровня ОРЕХ ООО «Брянскоблэлектро», ЗАО ПО «Ирмаш» 
и ООО «Электросеть-Сервис» представлен в приложении к настоящему экспертному 
заключению (таблица Расчет эффективного уровня ОРЕХ).__________________________

с с о Эф. ОРЕХ 2015, тыс.руб.
1 ООО «Брянскоблэлектро» 642 562,79
2 ЗАО ПО «Ирмаш» 1 934,99
3 ООО «Электросеть-Сервис» 3 523,20



Расчет базового уровня ОРЕХ по каждой из указанных организаций 
представлен в приложениях к настоящему заключению (таблицы «Расчет базового 
уровня ОРЕХ ООО «Брянскоблэлектро», «Расчет базового уровня ОРЕХ ЗАО ПО

с с о Базовый уровень ОРЕХ 2014, 
тыс.руб.

1 ООО «Брянскоблэлектро» 599 333,79
2 ЗАО ПО «Ирмаш» 1 890,98
3 ООО «Электросеть-Сервис» 6 394,54

Пересмотр величины технологического расхода (потерь) электрической
энергии при ее передаче

В соответствии с пунктом 38 Основ ценообразования в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178, для территориальных сетевых 
организаций, тарифы на услуги по передаче электрической энергии которых, 
устанавливаются с применением метода долгосрочной индексации необходимой 
валовой выручки долгосрочным параметром регулирования является величина 
технологического расхода (потерь) электрической энергии.

Величины потерь электроэнергии при её передаче по сетям указанных 
организаций определены исходя из динамики фактических потерь электрической 
энергии, нормативов технологических потерь, утвержденных Минэнерго России на 
предыдущие периоды регулирования, и величин, учтенных в сводных прогнозных 
балансах производства и поставок электрической энергии (мощности) 
предшествующих периодов регулирования, исходя из темпов их снижения, 
предусмотренных программой в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности соответствующей территориальной сетевой 
организации.

С учетом изложенного предлагается приложение 5 «Долгосрочные параметры 
регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе 
долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых 
организаций» к приказу от 20.12.2013 № 45/3-2э изложить в соответствии с 
приложением к настоящему экспертному.



) )
Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров

регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

Наименование сетевой организации Год

Базовый
уровень

подконтроль
ных

расходов

Индекс
эффективности

подконтрольных
расходов

Коэффициент
эластичности

подконтрольных
расходов

Максимальная 
возможная 

корректировка 
необходимой валовой 

выручки, 
осуществляемая с 

учетом достижения 
установленного 

уровня надежности и 
качества услуг

Величина 
технологичес
кого расхода 

(потерь) 
электричес
кой энергии

Уровень
надежности
реализуемых

товаров
(услуг)

Уровень
качества

реализуемых
товаров
(услуг)

млн. руб. % % % млн. кВтч
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ООО
«Брянскоблэлектро»

2014 599,334 - 0,75 1,0 328,21 0,1187 1,0102
2015 635,782 1,0 0,75 2,0 325,99 0,1169 1,0102
2016 646,898 1,0 0,75 2,0 332,29 0,1152 1,0102

ЗАО «ПО «Ирмаш»
2014 1,891 - 0,75 1,0 0,35 0 1,0102
2015 1,969 1,0 0,75 2,0 0,46 0 1,0102
2016 2,058 1,0 0,75 2,0 0,46 0 1,0102

ООО «Электросеть - 
Сервис»

2014 6,395 - 0,75 1,0 0,22 0 1,0102
2015 6,755 1,0 0,75 2,0 0,23 0 1,0102
2016 7,699 1,0 0,75 2,0 0,24 0 1,0102



Правление комитета государственного регулирования тарифов Брянской 
области по итогам рассмотрения приняло протокольное решение:

Внести изменения в приказ управления государственного регулирования 
тарифов Брянской области от 20.12.2013 № 45/3-2э «О долгосрочных
индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 
территории Брянской области на 2014-2016 гг.».

Председатель правления Н.А. Калюк -  начальник управления

Члены Правления

Проголосовали «воздержался*

И.Н. Мильшина -зам. начальника управления
М.В. Свиридова -  начальник отдела
О.А. Силина -  начальник отдела
М.А. Ерохин -  начальник отдела
Н.В. Рябцева- ведущий консультант
Н.А. Новикова - заместитель руководителя
Брянского У ФАС России
C.JI. Груздев -  представитель НП «Совет рынка»

Председатель правления Н.А. Калюк

Н.В. Рябцева


